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Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад» пст. Мылва на 2014-
2016г. 

Основания для 
разработки 
программы, 
нормативные 
документы 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации")  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 
федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

3.  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-       эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. №26). 

4. Конституция РФ 
5. Закон Российской Федерации «Об образовании»,  вступивший 

в силу 1 сентября 2013 года . 
6. Конвенция о правах ребенка 
7. Устав МБДОУ 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 
14.10.2013  № 1155) 

Цель Программы  Создание в детском саду системы, реализующей право каждого 
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающей 
равные стартовые возможности для полноценного физического и 
психического развития детей, создать основу их успешного обучения 
в школе. 

Задачи 
Программы  

1. Осуществление перехода на новую форму планирования 
 воспитательно-образовательного процесса, соответствующую 
Федеральному государственному образовательному стандарту 
с интеграцией образовательных областей и комплексно–
тематическим планированием воспитательно-образовательного 
процесса. 

2. Формирование   профессиональной  компетентности  
педагогов  в области  освоения  новых  федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. 

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, 
сохранение и укрепление здоровья детей их физического 
развития через совместную деятельность с семьями 
воспитанников. 

4. Развитие и укрепление материально-технической базы 
учреждения в соответствии с современными требованиями.  

Разработчики 
программы 

Малыхина Ольга Александровна – заведующий  
Андронникова Екатерина Владиславовна- воспитатель 
Варламова Людмила Геннадьевна – воспитатель  
Окушко Лариса Владимировна – воспитатель  

 



Сроки реализации 
программы 

Программа реализуется в период  с 2015г. по 2018 г. 

Ожидаемые 
результаты  

Соответствие образовательному заказу общества: 
- введение ФГОС дошкольного образования; 
- обновлённая структура и содержание образования через реализацию 
инновационных, в том числе здоровьесберегающих технологий; 
- внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 
- кадровая обеспеченность, соответствующая современным 
требованиям;  
- повышение  компетентности педагогов в области применения ИКТ; 
- оздоровление детей с учётом их индивидуальных возможностей; 
- успешное усвоение выпускниками  образовательной программы, их 
социализация в условиях школы; 
- обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников; 
- обновлённая система социального партнёрства; 
- широкий спектр вариативных форм дополнительного образования 
детей; 
- модернизированная материально-техническая база МБДОУ 
«Детский сад» пст.Мылва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность разработки Программы развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» пст. Мылва (далее МБДОУ 

«Детский сад» пст. Мылва)  обусловлена изменениями, происходящими в настоящее время в 

России, находящейся в состоянии глобальных перемен.  

Изменения претерпевает и Российское образование. «Модернизация системы образования, 

является основой экономического роста и социального развития общества…». (Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г.). Модернизация 

затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях 

образовательной системы. В Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, представлена современная модель образования, ориентированная на 

повышение качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью…».  

Основной целью образовательной политики Республики Коми в сфере дошкольного 

образования является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного 

образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного 

обучения ребенка в школе.  

Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества 

качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель 

образования предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других 

базовых способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от 

установки на запоминание большого количества информации к освоению новых видов 

деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих технологий 

требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. Спектр проблем, стоящих перед 

современным педагогом, настолько широк, что от него требуется владение информационными 

технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать 

личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в 

области дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня востребован не 

просто воспитатель, а педагог – исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». 

Педагогам, работающим в условиях модернизации системы образования, предстоит творчески 

осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более эффективные 



пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и физического воспитания. 

Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на высоко 

развитое профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога. Кроме 

того, проблема подготовки воспитателя ДОО к педагогической деятельности, как к творческому 

процессу, приобретает в настоящее время особую значимость и остроту.  

Современное информационное общество ставит перед образовательными учреждениями, и, 

прежде всего, перед системой повышения квалификации, задачу подготовки специалистов 

способных: 1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных 

возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое 

место; 2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя современные 

технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть 

применены в окружающей их действительности; быть способными генерировать новые идеи, 

творчески мыслить; 3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения, 

делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 

вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать 

аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения новых 

проблем); 4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в различных областях.  

Таким образом, в свете новых изменений в обществе, модернизация и инновационное 

развитие - единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в 

мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. Нам, специалистам в 

области дошкольного образования необходимо: 1) вести поиск педагогических идей по 

обновлению содержания, инновационных образовательных технологий в практике воспитания 

и образования детей дошкольного возраста и их реализовывать; 2) постоянно повышать своё 

профессиональное мастерство и престиж труда педагогических работников дошкольного 

образования; 3) создать условия для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов, распространения передового опыта, 

внедрения новых технологий обучения и воспитания; 4) привлечь внимание органов 

исполнительной власти, научной общественности, средств массовой информации к проблемам 

развития обновлённой системы дошкольного образования детей; 5) в ДОО расширять 

разнообразие форм предоставления услуг по образованию, воспитанию и развитию детей, как 

нормативного развития, так и детей с особыми образовательными потребностями.  



Назначением Программы развития ДОО является мобилизация всего коллектива на 

достижение цели развития – переходу от традиций к новому качеству педагогического 

процесса, направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения: 

физически развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих 

средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, 

способных управлять своим поведением и планировать действия, способных решать 

интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, 

высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать ответственность за 

свою деятельность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Проблемно – ориентированный анализ деятельности образовательной организации 

1. Общие сведения 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад» пст. Мылва 

Краткое название: МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва 

Учредитель: администрация муниципального района  «Троицко-Печорский» 

Заведующий: Малыхина Ольга Александровна 

Адрес: Республика Коми, Троицко-Печорский район, ул. Боровая, д. 10-а 

Телефон: 8213892667 

Адрес электронной почты: mdoy-mylva @mail. ru 

Официальный сайт: www.htt://tr-mylva.ucoz.ru 

Дата создания: 1973 год 

Устав: зарегистрирован 11.12.2015 за № 12/1205 

Лицензия: серия РО № 015079 выдана от 11.03.2012г, Регистрационный №91-ДОУ, 

приложение  серия Министерство образования РК действует бессрочно 

Краткая справка об истории ДОУ. 

1973 год – открытие детского сада «Северное сеяние»   проектной мощностью на 50 мест 

1984 – функционирование 6 групп 

1998 год – переименование в ДОУ «Детский сад № 17» с функционированием 4 

разновозрастных  групп 

2008 -2011 год –  Реорганизация в МОУ «Начальная школа-детский сад» пст.Мылва. 

Функционирование 2 разновозрастных групп 

2011 год – переименование в МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва 

ДОО  осуществляет  присмотр  и  уход  за  детьми  дошкольного  возраста  от  1,5  до  7  лет 

в соответствии с «Саниарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» (Сан ПиН 2.4.1.3049-13) и 

требованиями иных нормативных правовых актов федерального, регианального и 

муниципального уровня. В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад» пст. Мылва функционируют 2 разновозрастные группы. Проектная 

мощность – 50 детей. Режим функционирования  – 10- часовой, с 7.20. до 17.20, выходные дни 

суббота, воскресенье, праздничные дни, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. Функционирование 2 групп с общим обхватом 42 ребенка в возрасте. 

Дети, посещающие ДОО, проживают в п.Мылва и в пгт.Троицко-Печорск.   

Образовательная организация является юридическим лицом, имеет смету, печать с 

mailto:mdoy-mail@.ru


воспроизведением Государственного герба Российской Федерации со своим наименованием. 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем типовом, одноэтажном, в 

деревянном исполнении здании, выстроенным по специальному проекту.  

МБДОУ «Детский сад» пст.Мылва  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Договором между учредителем и образовательной 

организацией, Уставом образовательной организации.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 

обеспечивает социально-коммуникативное,  познавательное, речевое,  художественно-

эстетическое и физическое развитие всех воспитанников в соответствии со стандартами 

дошкольного образования и предоставляет весь спектр образовательных услуг дошкольного 

воспитания. Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Образовательная организация постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы. Ежегодно силами коллектива проводится косметический ремонт.  Территория детского 

сада озеленена, оснащена игровым оборудованием, имеется спортивная площадка. В зимнее 

время года участки пополняются снежными фигурами и горками.  

 Дошкольная образовательная организация расположена, вдали от оживленных 

транспортных дорог, в экологически благополучной зоне, рядом с лесом и озером на 

территории жилого массива  п. Мылва  

Территория имеет ограждение, на участке детского сада  есть зелёные насаждения, разбиты 

цветники. Каждая группа имеет свой участок для игр и прогулок на свежем воздухе, которые 

оснащены   необходимым оборудованием  для двигательной активности детей. Каждая 

групповая ячейка имеет комнату для игр, спальню, приёмную, а также помещения для 

санитарно-гигиенических процедур. Все группы оснащены детской мебелью, обрудованием и 

инвентарём необходимым для  нормальной жизнедеятельности ДОО.   

Управление ДОО осуществляется заведующим и органами самоуправления. К  органам 

самоуправления относятся: общее собрание коллектива образовательной организации, 

Педагогический совет образовательной организации, собрание трудового коллектива. Все 

функции регламентирующие их деятельность прописаны в соответствующих локальных актах. 

 

2. Краткая характеристика социального окружения 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. 

Мылва располагается в жилом поселке Мылва, в стороне от транспортного потока, что 

обеспечивает снижение шумовых эффектов и относительную защищенность от загазованности.   

Социальными партнерами ДОО на протяжении многих лет являются МБОУ СОШ пгт. 

Троицко- Печорск, МОУ ДОД «ЦВР», МУК «Троицко-Печорский РДК, ДК п. Мылва, 

поселковая библиотека, ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ».  

3. Характеристика воспитательно-образовательного процесса  

3.1.Организация воспитательно-образовательного процесса  

Организация воспитательно-образовательного процесса регламентируется нормативно-

правовыми документыми, перечисленными выше, а также Учебным планом, Годовым 

календарным графиком, разрабатываемыми организацией самостоятельно. Содержание 

дошкольного образования определяется  Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва, которая разработана на основе примерных 

общеобразовательных программ дошкольного образования: «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой.  

За последние два года наблюдается положительная динамика при освоении программного 

материала по образовательным областям – «Физическое развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие» до оптимального уровня; по образовательным областям 

«Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  

сохраняется допустимый уровень освоения программного материала.  Результаты представлены 

в таблице 1 и на диаграмме 1.  

Таблица 1 Результаты освоения программного материала по образовательным областям  

Образовательные области Учебный 

год Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие  

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Физическое 
развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
2013 - 

2014 

2,8 б. 
оптимальный 

2,5 б. 
оптимальный

3,7 б. 
оптимальный 

2,2 б. 
допустимый 

2 б.  
допустимый 

2014 - 

2015 

2,7 б. 
оптимальный 

2,7 б. 
оптимальный

3,8 б. 
оптимальный 

3,6 б. 
оптимальный 

3,1 б.  
оптимальный 

 

 Вариативная часть обеспечивает реализацию приоритетного направления ОО 

физкультурно-оздоровительного в соответствии с программой В.Г. Алямовской «Как воспитать 

здорового ребенка» для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и этнокультурного  компонента. 

3.2. Анализ здоровья воспитанников  



В целях профилактики и снижении уровня заболеваемости ежегодно медицинскими 

сестрами составляется план оздоровительно – профилактических мероприятий, который 

согласован с районным педиатром ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» и утверждается  

приказом заведующего.  Согласно национального календаря профилактической вакцинации РФ 

медицинскими сестрами совместно с педагогическим коллективом проводится 

организационно-разъяснительная работа с родителями воспитанников по 

вакцинопрофилактике.  

Согласно требованиям СанПиН 3.2.1333-03 организуется обследование дошкольников и 

сотрудников МДОУ на гельминтозы и кишечные протозоозы.  

В ОО созданы условия для организации питания дошкольников, имеется пищеблок, 

оснащенный необходимым технологическим оборудованием; имеющееся   

электрооборудование  находится в рабочем состоянии, но нуждается в замене.  Весь инвентарь 

и кухонная посуда  промаркированы в соответствии с требованиями СанПин.  Санитарное 

состояние в пищеблоке удовлетворительное, соблюдается режим мытья посуды, 

дезинфицирующими средствами обеспечены, режим уборки помещений не нарушается. 

Имеются подсобные помещения для хранения продуктов питания: для сыпучих продуктов и  

для  овощей. Сыпучие продукты хранятся в закрытой таре на поддонах, соблюдается товарное 

соседство. Для скоропортящихся продуктов имеются 3 бытовых холодильника с морозильными 

камерами. Условия хранения не нарушены,  сроки реализации соответствуют маркировке на 

товарах, сертификаты, удостоверения качества и ветеринарные свидетельства на товары 

имеются.  

 Приказом по ДОО  утверждается примерное 10-дневное меню на  учебный  год, 

предусматривающее организованное 4-разовое питание для детей, меню-раскладка заполняется  

раздельно по 2  разновозрастным  подгруппам. 

В целях профилактики йододефицитных состояний детей  в приготовлении пищи 

используются йодированная соль. 

В групповых помещениях имеется центр физкультуры, где дошкольники могут закрепить 

имеющиеся двигательные умения и навыки в самостоятельной деятельности. Воспитанники 

ОО принимают активное участие в спортивных соревнованиях внутриучрежденческого и 

муниципального уровней.  

Ежегодно медицинской сестрой отслеживается состояние здоровья воспитанников. Данные 

диспансерного  учета за 2014 – 2015 учебный год  представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Данные диспансерного учета дошкольников за 2 года  

Специалисты  2013-2014 2014-2015 



Заболевания органов зрения   0  0 

Заболевания органов дыхания  35 23 

Заболевания опорно-двигательного аппарата  0 0 

Сердечно-сосудистые заболевания  0 0 

Заболевания мочевыводящей системы  1 0 

Нервно-психические заболевания  1 1 

Заболевания органов пищеварения  1 1 

Тубинфицированные  5 5 

Пульмонолог  0 0 

1 группа  3 3 

2 группа  18 17 

3 группа  13 7 

4 группа  0 0 

3.3. Участие воспитанников в конкурсах  

Воспитанники образовательной организации ежегодно участвуют в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, соревнованиях)  на муниципальном, республиканском и 

всероссийском уровнях различной направленности: художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, интеллектуальное развитие. Данные представлены в таблице 3.  

Таблица 3 Участие воспитанников в мероприятиях разного уровня  

Учебный 
год  

Вид и название мероприятия 
 

Уровень 
мероприятия 
(детский сад, 

муниципальный, 
республиканский, 
федеральный, 
международный 

Количество 
участников  

«Кросс нации – 2013» 
 

Всероссийский 3 

«Лыжня России – 2013» Муниципальный 4 

Соревнования по легкой 
атлетике «Старты надежд» 

Муниципальный 6 

Районный фестиваль «Мы 
живем одной семьей» (для детей 

от 6 до 7 лет) 

Муниципальный 2 

Районный фестиваль «Северный 
родничок» (для детей от 5 до 7 

лет) 

Муниципальный  4 

2012 – 
2013  

Районный фестиваль «Венок 
дружбы»  (для детей от 6 до 7 

Муниципальный 2 



лет) 

«Зарни дзолюк» » (для детей от 
5 до 7 лет) 

Муниципальный  2 

«Интеллектуальный марафон»  Муниципальный  2 

«Кросс нации – 2014» Всероссийский 39 

«Лыжня России – 2014» Муниципальный 17 

«Безопасность глазами детей» Республиканский  3 

Конкурс детских рисунков 
«Олимпиада с детского сада» 

Детский сад  10 

«Старты надежд» Муниципальный  6 

Районный фестиваль «Венок 
дружбы»   (для детей от 6 до 7 

лет) 

Муниципальный 2 

«Зарни дзолюк»  (для детей от 5 
до 7 лет) 

Муниципальный 
 

2 

Районный фестиваль «Северный 
родничок» »  (для детей от 5 до 

7 лет) 

Муниципальный  4 

2013 – 2014  
 

«Интеллектуальный марафон»  Муниципальный  2 

Конкурс чтецов «К нему не 
зарастет народная тропа» 

 
Детский сад  

 
6 

«Кросс Нации – 2015» Всероссийский  2 

«Зарни дзолюк» »  (для детей от 
5 до 7 лет) 

Муниципальный  
  

1 
  

Участие в акции «Читаем детям 
о войне» 

Муниципальный  11 

2014 – 2015 
 

«Интеллектуальный марафон»  Муниципальный  2 

  

  

4. Характеристика педагогического коллектива  

4.1. Образовательный уровень педагогического коллектива 

Педагогический коллекти состоит из 3 педагогов: 

 Административный персонал (заведующий) – 1 человек 

 Воспитатели – 3 человек 

 Музыкальные руководители – 1 человека 

Таблица 4 Образовательный уровень педагогических работников  

Высшее  Среднее  

Высшее 
профессиональное 

Из них 
педагогическое  

Получают 
высшее 

педагогическое 

Среднее 
професииональное 

Из них 
педагогическое 

Получают 
среднее 
профессиональн
ое 



1 0 0 2 2 1 

По таблице 4  можно сделать вывод, что большинство педагогов имеют среднее 

профессиональное образование.  

Таблица 5 Распределение педагогического персонала по возрасту  

Всего  Моложе 25 
лет  

25 – 29 
лет  

30 – 39 
лет 

40 – 44 
года 

45 – 49 
лет 

50 – 54 
года 

55 – 59 
лет 

60 лет 
и 

старше 

3 0 1 0 0 2 0 0 1 

 

4.2.  Аттестация и повышение квалификаци 

Таблица 6 Повышение квалификации за последние три года   

 2012-2013 
учебный год 

2013 – 2014 
учебный год 

2014 – 2015 
учебный год 

 Кол-во педагогов  

Всего педагогов в ОУ 3 4 3 
План аттестации на учебный год 0 чел. 0 чел. 2 чел. 
высшая категория - - - 
первая категория -. - -  
вторая категория - - - 
соответствие занимаемой должности - - 2 чел.  

Отозвали заявление - - - 

Выполнение плана аттестации (%)      100% 

По данным таблицы 5 и диаграмме 7 мы видим, что план аттестации выполняется в полном 

объеме, однако большая часть педагогов не имеют квалификационной категории. (62%). 

Старшим воспитателем регулярно проводятся консультации, семинары по теме «Аттестация 

педагогических работников»,  но, к сожалению, большинство педагогов – пенсионного возраста,  

отказываются проходить аттестацию на повышение категории (данные в таблице 4). 

Также педагоги образовательной организации ежегодно представляют свой педагогический 

опыт на уровне образовательной организации на семинарах, используя разнообразные формы 

работы: мастер-класс, организация практических занятий с педагогами района, презентации и 

т.д.    

4.3. Вовлечение семей воспитанников в совместную образовательную деятельность по 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. 

Педагогический коллектив образовательной организации организует работу с родителями 

по следующим направлениям:  

1) Педагогический мониторинг  - изучение своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 



воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему 

«Мой ребенок», «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», Какой я родитель», «Вместе с 

детским садом», «Какие мы родители?», «Какой вы воспитатель?», «Понимаем ли мы своих 

детей?»;  беседы с родителями «Наша семья и ребенок», «Ты и твоя семья» «Насколько вы 

готовы быть родителем школьника»;  наблюдение за общением родителей и детей в утренний и 

вечерний отрезок времени; анализ детских рисунков «Моя семья»; проективная беседа с детьми 

«Что бы ты сделал?»; диагностические игры «Моя семья»; родительские сочинения «Портрет 

моего ребенка».  

2) Педагогическая поддержка – стремление установить тесные взаимоотношения с 

каждым родителем, способствование сплочению родительского коллектива группы. 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать оформление групповых газет, 

фотоальбомов «Что же такое семья?», «Выходной, выходной мы проводим вместе», «Традиции 

нашей семьи»;  выставки детского и совместного детско-родительского творчества «Вот мы 

какие!», «Мы рисуем наш поселок», «Рождественская открытка»; детско-родительский тренинг 

«Дай мне сделать самому»; включение родителей в совместные с детьми  игры-занятия 

«Умники и умницы», «Играем пальчиками» и т.д.  

3) Педагогическое образование родителей ориентировано на развитие активной, 

компетентной позиции родителя. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», 

«Как организовать семейный досуг»; проведение родительских встреч; конкурсов «Успешный 

родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке»; создание детско-родительских клубов  

и т.д. 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей – включение родителей в совместную 

деятельность с детьми – сюжетные и подвижные игры, совместное рисование; участие 

родителей в различных смотрах-конкурсах; совместные праздники и досуги; семейные 

конкурсы; в организации и реализации проектов и т.д. 

По итогам анкетирования родителей (законных представителей) на конец учебного года 

были получены следующие результаты: 82% родителей (законных представителей) 

удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг. 

Результаты работы по привлечению семей воспитанников в совместную образовательную 

деятельность представлены в таблице 9. 

Таблица 9 Вовлечение семей воспитанников в совместную образовательную деятельность 

Год Вид и название Уровень мероприятия Участники мероприятия 



мероприятия (детский сад, 
муниципальный, 
республиканский, 
федеральный, 

международный) 

Кол-во 

1 3 4 5 

Участие в едином 
родительском собрании 

«Здоровый ребенок – 
залог счастливого 
будущего…» 

Муниципальный Родители районных ОО 

Концерт, посвященный 
Дню пожилых людей  

Детский сад  12 
 

2014 

Конкурсно- 
развлекательная 

программа, посвященная 
Дню матери  

Детский сад  22 
 

Концерт, посвященный 
Дню пожилых людей  

Детский сад 16 
 

2015 

Концерт, посвященный 
международному Дню 

семьи  

Детский сад  22 
 

 

Приоритетные направления Программы развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» пст. Мылвана: 

        Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые необходимо 
разрешить в процессе достижения цели и решения задач в дальнейшей деятельности: 

1.Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. 
 (Приоритетное направление: создание условий для формирования предпосылок 
учебной деятельности – ст.64 ФЗ «Об образовании в РФ»)  
2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка.  
3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. 
 (Приоритетное направление: повышение у педагогов уровня понимания требований 
современного дошкольного образования; использование гибкой тактики руководства 
детской деятельностью.)  
4. Совершенствование работы с родителями. 
 (Приоритетное направление: организация системной работы с родителями и 
педагогами по вопросам успешного личностного развития ребенка.)  
5. Повышение качества дошкольного образования.  
(Приоритетное направление: реализация системно-деятельностного и 
компетентностного подхода к организации образовательного пространства.) 
 6. Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) 
дошкольников.  
(Приоритетное направление: создание системы оценки качества образования 
дошкольников на основе компетентностного подхода.)  



7. Совершенствование работы с социумом.  
 
  

 

 
 

II. Концептуально-прогностическая часть 

1. Концепция Программы развития 

         Основной  целью Программы развития является создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование.  А так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель  взаимодействия взрослого и 

ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы 

развития ОО направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие 

его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский подход 

к достигнутым результатам в деятельности ОО, соответствие потребностям современного 

информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

 В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым 

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими 

 Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки) 

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам 

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

1.1.Основные принципы  деятельности образовательной организации 



При организации деятельности образовательной организации мы должны 

руководствоваться следующими принципами:  

 принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех направлений и звеньев 

на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; принцип 

развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает 

использование новейших технологий и методик; 

 принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, 

индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и 

взрослых; 

 принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с 

полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, 

создании максимально благоприятных условий для развития его творческой 

индивидуальности; 

 принцип  увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный 

материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме; 

 принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом 

целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

 принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, технологий и форм работы; 

 принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную 

деятельность под  руководством взрослого. 

Образ будущей образовательной организации -  это детский сад, где ребенок реализует свое 

право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 

способностями; педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в 

творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского 

сотрудничества. Основной структурной единицей в процессе развития ДОО выступает 

взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог- ребенок- 

родитель». Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности; 

воспитатели являются непосредственным реализатором образовательных услуг на уровне 

государства; дети выступают как потребители оказываемых ДОО услуг по обучению и 

воспитанию, развитию личности. Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять 

взаимодействие с семьей, необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической 



культуры, формирование гуманистических взглядов на процесс образования, а также 

профессиональные умения контактировать с родителями.  

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ДОУ заключается 

в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования 

детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении 

всего пребывания в детском саду. 

2. Предполагаемый результат 

В ходе реализации Программы развития предполагается достижение следующих 

результатов: 

1. Улучшение качества дошкольного образования в условиях образовательной 

организации.  

2. Социализация детей и улучшение состояния психо-физического здоровья. 

3. Коррекция выявленных проблем в развитии на основе индивидуализированного подхода 

в образовании. 

4. Реализация ФГОС дошкольного образования.  

5. Соответствие образовательному заказу общества:  

 введение ФГОС дошкольного образования;  

 обновлённая структура и содержание образования через реализацию инновационных, в 

том числе  здоровьесберегающих технологий;  

 внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

 кадровое обеспеченность, соответствующая современным требованиям; 

 оздоровление детей с учётом их индивидуальных возможностей воспитанников, в том 

числе детей-инвалидов, воспитанников, не посещающих ДОУ; 

 успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы школы; 

 стабильная работа системы развития детей, (консультативная и профилактическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей)  

 обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников; 

 модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

3.Элементы риска развития Программы 

При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

1. Недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, недостаточная их 

компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей, в вопросах развития и 

воспитания детей затрудняет получение детьми  качественного дошкольного образования. 

2. Изменения, происходящие в системе дошкольного образования может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 



3. Недостаточная  готовность педагогов   к применению современных образовательных  

технологий. 

4. Рост числа детей  с проблемами в развитии речевой и эмоционально- волевой сферы. 

5. Недостаточное финансирование  

III. Процессуально - технологическая часть 

1. Цели и задачи Программы  развития образовательной организации  

Цель Программы развития - создание в детском саду системы, реализующей право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающей равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, создать основу их 

успешного обучения в школе. 

Задачи:  

1. Осуществление перехода на новую форму планирования  воспитательно-

образовательного процесса, соответствующую Федеральному государственному 

образовательному стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно–

тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса. 

2. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  освоения  

новых  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

4. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждения в соответствии с 

современными требованиями.  

2. Основные целевые индикаторы Программы  

 Реализация в ОО ФГОС дошкольного образования;  

 число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, 

владеющих и использующих в своей практике ИКТ; эффективные, современные 

технологии; число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, 

высшую и первую квалификационную категорию;  

 участие педагогического коллектива ОО в распространении опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне  

 число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в состоянии 

здоровья;  

 оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга);  



 число воспитанников, участвующих в различных мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального уровня;  

 число воспитанников, занятых в системе дополнительного образования; 

 удовлетворённость семей воспитанников ОО услугами, которыми оказывает им ОО; 

 число социальных партнёров, их необходимость и достаточность, качественные 

показатели совместных проектов; 

 качественные и количественные изменения в материально-технической базе ОО. 

3. Модель выпускника образовательной организации в соотвествии с 

требованиями ФГОС (желаемый результат)  

Под моделью  выпускника образовательной организации предполагается результат 

совместной деятельности педагогов ОО,  семьи характеризующий их их представления о 

наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник ОО. 

(«Федеральный государственный стандарт дошкольного образования» Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 года №1155)    

 Результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у 

ребёнка ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым 

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими 

 Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки) 

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам 

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Схема 1 Модель выпускника образовоательной организации в соотвествии с требованиями 

ФГОС 



 

4. Модель педагога образовательной организации в соотвествии с требованиями 

ФГОС (желаемый результат)  

Одним их важнейших направлений деятельности, в условиях модернизации в системе 

образования,  является развитие кадрового потенциала.  Приоритетность данного направления 

развития образования фиксируется и в Стратегии развития российского образования до 2020 

года,  Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», ФГОС дошкольного 

образования.  

Составляющие образа педагога: 

1. Личностный потенциал  

 Любовь к профессии  

 Мотивационная направленность  

 Личностная активность, инициативность  

 Положительные качества личности  

 Творческие способности  

 Работа – средство савовыражения и самореализации  

 Положительный образ «Я» 

2. Компетентность  

 Теоретическая (общенаучная, психолого-педагогическая, методическая) 

 Технологическая (личностно-ориентированная технология, развивающее обучение, 

проектирование)  

3. Образовательно-практическая деятельность  

 Реализация программ ОО 

 Взаимодействие с коллегами, детьми, родителями 



 Поисковая деятельность, инновации  

 Исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность 

 Участие во внешних связях ОО  

4. Личностно-профессиональный рост 

 Стремление к повышение педагогического мастерства, профессиональному росту 

 Самообразование, самоусовершенствование  

 Готовность к инновациям  

Схема 2 Модель педагога в соответствии с требованиями ФГОС  

 

5. Модель родителя (законного представителя) образовательной организации в 

соотвествии с требованиями ФГОС (желаемый результат)  

Проблема привлечения родителей к жизни образовательной организации была и остается 

самой актуальной в работе педагогов. В современном мире родители малышей очень заняты 

своими проблемами и работой, спешат переложить всю заботу о ребенке на кого угодно – на 

бабушек, дедушек, нянь, а детский сад – первое удобное и незаменимое звено в ряде других 

вариантов. 

Многие родители видят свою роль в воспитании ребенка прежде всего в том, чтобы как 

можно раньше устроить его в ОО, вовремя туда привести и постараться вовремя забрать домой. 

В детском саду малыша окружат новые люди, которых он ранее не знал. Родители, воспитатели 

и специалисты организации должны объединиться для обеспечения малышу эмоционального 

комфорта, для создания интересной и содержательной жизни, а детский сад, в свою очередь, 

должен способствовать его развитию, умению общаться с другими детьми, помочь 



подготовиться к обучению в  школе. И тогда можно с твердой уверенностью сказать, что 

произошедшее изменение в жизни ребенка пойдет ему на благо. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» 273 - ФЗ, в статье 44, говорится: 

«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка». В соответствии с требованиями закона впервые в Российской истории разработались 

Федеральные государственные образовательные стандарты. Этот документ отвечает новым 

социальным запросам,  в нем большое внимание уделяется работе с родителями. 

В современных условиях признания приоритета семейного воспитания требует совершенно 

иных отношений семьи и детского сада. Новизна этих отношений заключается во 

 «взаимодействии», «сотрудничестве». 

Главный момент в контексте «Семья – образовательная органищзация» - личностное 

взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания. От культуры общения 

воспитателя с родителями зависит каким будет отношение к детскому саду, к коллективу 

организации в целом. Ежедневное доброжелательное общение значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

Результатом работы педагога с родителями (законными представителями) должны стать 

сформированные у родителя (законного представителя) следующие составляющие: 

1. Личностный потенциал  

 Любовь к детям  

 Мотивационная направленность  

 Личностная активность, инициативность  

 Положительные качества личности  

 Положительный образ «Я» 

2. Компетентность  

 Теоретическая (общенаучная, психолого-педагогическая) 

3. Образовательно-практическая деятельность  

 Участие в реализации программ ОО 

 Взаимодействие с педагогами, детьми, родителями 

Схема 2 Модель родителя (законного представителя) в соответствии с требованиями ФГОС 



 

6. Основные направления по реализации Программы развития 

1. Предоставление воспитательно – образовательных услуг воспитанникам. 

Обеспечение познавательного, речевого развития детей, формирование базисных 

основ личности. 

2. Повышение качества оздоровительной работы с детьми и внедрение 

здоровьесберегающих технологий. 

3.  Повышение компетентности педагогов в образовательном процессе в соответствии 

ФГОС. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс;. 

4. Поиск и внедрение современных форм взаимодействия с родителями, 

обеспечивающих активное вовлечение их в воспитательно-образовательный 

процесс. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждения в 

соответствии с современными требованиями. 

6.1. Предоставление воспитательно – образовательных услуг воспитанникам.  

Мероприятия Ответствееные, 
исполнители 

Сроки Результат 

Создание условий для 
организации 
образовательного 
процесса с учётом 
многообразия 
индивидуальных детских 
возможностей и 
способностей 

Заведующий, 
  

педагогический 
коллектив 

Ежегодно  Оптимальные условия 
для организации 
образовательного 
процесса с учётом 
многообразия 

индивидуальных 
детских 

возможностей и 
способностей 

Организация и 
проведение 
интерактивных 
мероприятий с детьми с 
разными возможностями 
с целью их 

  
педагогический 

коллектив 

Ежегодно  Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 

интерактивными 
мероприятиями 



самореализации, 
презентации достижений 
Организация 
дополнительных услуг 
для 
проявления у детей 
инициативности, 
самостоятельности, 
творческих 
способностей детей в 
доступных видах 
деятельности 

Заведующий, 
  

педагогический 
коллектив 

Ежегодно  Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 

дополнительным 
образованием. 

Работа с родителями по 
самореализации 
личности их детей 

Заведующий, 
  

педагогический 
коллектив 

Ежегодно  Увеличение доли 
родителей, с 

высоким уровнем 
участия в 

мероприятиях по 
самореализации 
личности их детей 

Работа с родителями по 
самореализации 
личности их детей 

Заведующий, 
  

педагогический 
коллектив 

Ежегодно  Увеличение доли 
родителей, с 

высоким уровнем 
участия в 

мероприятиях по 
самореализации 
личности их детей 

Разработка механизма 
индивидуальных 
достижений 
воспитанников 
(портфолио). 

Педагогический 
коллектив, родители  

Ежегодно  Сформированная 
мотивация 

успешности у 
воспитанников 

Информирование 
общественности об 
участии воспитанников с 
разными возможностями 
в форумах разного 
уровня: 
муниципальном, 
региональном, 
федеральном. 

Заведующий, 
  
  

Постоянно   Увеличение доли 
воспитанников в 
мероприятиях 

муниципального, 
регионального, 
федерального 

уровня. Увеличение 
доли призовых 

мест 
 

1.1. Повышение качества оздоровительной работы с детьми и внедрение 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия Ответствееные, 
исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение режимов 
пребывания 
воспитанников в ДОУ 

Педагогический 
коллектив ДОО 

медсестра 

Ежедневно  

Обеспечение воспитанников 
качественнымсбалансированным 

повар, 
заведующий, 

Ежедневно  

Положительная 
динамика в 

соматическом, 
психо- 

физическом 



4-х разовым питанием. завхоз здоровье, 
развитии детей 

Разработка и реализация 
авторских 
проектов и программ, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья 
воспитанников 

  
Педагогический 
коллектив ДОО 

Родители 

2015 – 2016 Авторские 
программы, 
проекты, 

направленные на 
сохранение 
и укрепление 
здоровья 

воспитанников. 
Организация и проведение 
мероприятий с 
детьми здоровьесберегающей 
направленности. 

Коллектив ДОО 2015 – 2016 Освоение детьми 
задач 

образовательной 
области 

«Физическое 
развитие»  

Организация индивидуального 
консультирования педагогов по 
вопросам 
сохранения и укрепления 
здоровья 
воспитанников 

  медицинские 
сестры 

По мере 
необходимости  

Увеличение доли 
педагогов и 

специалистов с 
высоким 

уровнем медико-
психолого- 

педагогической 
компетентности 

6.2. Повышение компетентности педагогов в образовательном процессе в 

соответствии ФГОС.  

Мероприятия Ответствееные, 
исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
Организация работы по 
приведению в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
дошкольного образования 
должностных 
инструкций 
педагогического состава 

Заведующий  2015 Обновленные 
должностные 
инструкции 

Введение эффективного 
контракта в дошкольном 
образовании  

Заведующий  2015 - 2016 Эффективный 
контракт с 

педагогическими 
работниками 
организации. 
Обновление 

кадрового состава и 
привлечение 
талантливых 

педагогов в ДОО 
Разработка и реализация 
проектов и программ, 
соответствующих 
инновационному 

  
Педагогический 
коллектив ДОО 

Родители 

2015 - 2016 Авторские 
программы, проекты 



направлению 
развития ДОУ 
Оценка готовности ДОУ к 
введению ФГОС 

Администрация ДОО Ежегодно Самоэкспертиза  

Организация программных 
мероприятий, 
направленных на 
переподготовку 
педагогических 
кадров системы 
дошкольного образования 

Заведующий, 
 

По плану 
ДОО 

Увеличение доли 
педагогов и 
специалистов, 

подготовленных к 
введению ФГОС 
дошкольного 
образования 

Участие членов 
педагогического коллектива 
и 
воспитанников в форумах 
разного уровня: 
муниципальном, 
региональном, 
федеральном. 

Все участники 
образовательного 

процесса 

2015 - 2016 Увеличение доли 
педагогов  и 

воспитанников в 
мероприятиях 

муниципального, 
регионального, 

федерального уровня. 
Увеличение доли 
призовых мест. 

Работа по оборудованию 
помещений ДОУ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО: 

Заведующий, 
 

сотрудники ДОО, 
родители, 

соц.партнёры 

2015 - 2016 Соответствие 
помещений ДОО 

требованиям ФГОС 
ДО 

Расширение услуг 
дополнительного 
образования 
в ДОУ в соответствии с 
заказом родителей 
(законных представителей) 
и возможностей ДОУ 

Заведующий, 
  

2015 - 2016 Увеличение 
количества кружков, 

секций и др. 
Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 

доп.образованием. 
Проведение методических 
мероприятий 
(семинаров, круглых столов 
и др.) по введению ФГОС 
дошкольного образования в 
ДОУ 

Заведующий, 
  

2015 - 2016 Минимизация 
педагогических ошибок 

при введении 
ФГОС ДО 

Организация 
индивидуального 
консультирования, 
педагогов по вопросам 
введения ФГОС 

Заведующий,  2015 - 2018 Увеличение доли 
педагогов и 
специалистов, 

подготовленных к 
введению ФГОС ДО 

Информирование 
общественности о ходе и 
результатах введения ФГОС 
ДО в 
образовательную 
организацию. 

Заведующий, 
  
  

Постоянно   Публичный доклад 
Информация на сайте 

ДОО 

6.3. Поиск и внедрение современных форм взаимодействия с родителями, 

обеспечивающих активное вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс.  



Мероприятия Ответствееные, 
исполнители 

Сроки Результат 

Совместные праздники и 
досуги 

Заведующий, 
педагогический 

коллектив 

В 
соответствии с 

годовым 
планом работы 

Увеличение доли 
родителей с 

высоким уровнем 
участия в 

мероприятиях по 
самореализации 
личности их 

детей 
Творческие проекты 
(презентации проектов 
семейного воспитания, 
выставки сотворчества 
детей и родителей, проекты 

  
педагогический 

коллектив 

В 
соответствии с 

годовым 
планом работы 

Активизация 
творческого 

потенциала родителей 
в 

воспитании 
подрастающего 
поколения. 

Педагогические советы по 
проблемам воспитания, 
обучения 
детей дошкольного возраста 
с участием родителей 

Заведующий,   
педагогический 

коллектив 

В 
соответствии с 

годовым 
планом работы 

Методические 
разработки по 
организации 
воспитания 

Организация 
индивидуального 
консультирования 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам развития и 
воспитания детей  

Заведующий,   
педагогический 

коллектив 

2015 - 2016 Увеличение доли 
родителей  

Использование 
нетрадиционных форм при 
организации  работы с 
родителями  

 
педагогический 

коллектив 

Постоянно   Увеличение доли 
родителей с 

высоким уровнем 
участия в 

мероприятиях  
 

6.4. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждения в 

соответствии с современными требованиями. 

Мероприятия Ответствееные, 
исполнители 

Сроки Результат 

Пополнение 
методического 
кабинета современными 
учебно- 
методическими 
комплексами, 
информационными 
цифровыми 
ресурсами, установка 
компьютера 

Заведующий, 
  заведующий 
хозяйством  

Ежегодно по 
мере 

поступления 
финансов  

Доступность ресурсов 
для 

всех участников 
образовательного 

процесса. 

Проведение текущего и Заведующий, Ежегодно Укрепление 



капитального ремонта 
ДОО 

заведующий хозяйством материальной 
базы ДОО 

Благоустройство 
территории и 
установка спортивной 
площадки 

Заведующий, 
заведующий хозяйством 

Ежегодно Укрепление 
материальной 
базы ДОО 

Продолжение оснащения 
ДОО новой мебелью 

Заведующий, 
заведующий хозяйством 

Ежегодно Укрепление 
материальной 
базы ДОО 

Оснащение рабочего 
места педагога 
интерактивными 
средствами обучения 

Заведующий, 
заведующий 
хозяйством 

Ежегодно по 
мере 

поступления 
финансов 

Увеличение 
количества 

компьютерного 
оборудования 

Организация 
взаимодействия 
ДОО с организациями 
социальной сферы 

Заведующий 
  

Ежегодно Повышение 
результативности 
воспитательной 

работы. 
Расширение 
направлений 

дополнительного 
образования 

Расширение области 
информирования 
общественности о работе 
ДОО посредством сайта, 
информационных 
стендов, докладов, 
отчетов. 

Заведующий, 
  
  

Постоянно   Публичный доклад 
Информация на сайте 

ДОО 

Продуктивное 
использование 
информационно- 
коммуникативных и 
дистанционных 
технологий в 
образовательном 
процессе: 
- создание единого 
информационного 
пространства ДОО, 
-обучение педагогов 
-создание компьютерной 
базы данных о 
передовом 
педагогическом опыте 
педагов 
-реализация 
коллективной 
проектной деятельности 
с применением ИКТ 

Заведующий 
  

Ежегодно Увеличение доли 
педагогов, 

мотивированных на 
участие в 

инновационной 
деятельности 

 

 



  
 
  

 

 


